СЕМИНАР ДЛЯ ТУРБИНОСТРОИТЕЛЕЙ
В конце июля 2003 г. корпорация
«Станкоагрегат» (г. Киев) на площадях фирмы «МАЛЕКС» в г. Одессе
провела семинар для представителей крупных турбиностроительных

заводов СНГ. «Гвоздем» мероприятия стала демонстрация ряда станков, модернизированных фирмой
«МАЛЕКС». Особый интерес вызвал
осмотр и демонстрация возможностей
обрабатывающего
центра
САМ5-850А4 с венгерской УЧПУ
NCT. На станке, в качестве показательного примера, обрабатывалась
центробежная ступень компрессора
(крыльчатка) газотурбинного двигателя ГТД -2500. Был представлен
также круглошлифовальный станок
3М196 после капитального ремонта;
рассматривался недавно выполненный проэкт модернизации карусельно-токарно-фрезерного станка
TDM160 SP фирмы «Berthiez» (Франция) в карусельно-шлифовальнофрезерный станок под шлифовку
сложной крупногабаритной детали.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ ПРОДОЛЖИЛО
ОБСУЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
10 сентября правительство Украины продолжило обсуждение проекта
соглашения и концепции единого
экономического пространства между
Украиной, Россией, Беларусью и Казахстаном. Об этом сообщил министр
экономики и по вопросам европейской интеграции Украины Валерий
Хорошковский.
По его словам, во время обсуждения документов ЕЭП было выс-

казано много замечаний, в час тности, про сложность интеграции
одновременно в двух направлениях - в Евросоюз и в ЕЭП. Даже
обозначение единого таможенного
союза в документах приведет к тому, что все внешние контрагенты
Украины по Всемирной организации торговли и ЕС будут иметь
право пересмотреть свои соглашения по отношению к Украине.

КАБМИН ВВЕЛ РЕГИСТРАЦИЮ КОНТРАКТОВ ПРИ ЭКСПОРТЕ
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
Кабинет Министров ввел обязательную регистрацию внешнеэкономических контрактов при осуществлении экспортных операций с
нефтью и нефтепродуктами.
Об этом говорится в постановлении Кабмина от 16 сентября «Об
утверждении Порядка регистрации
внешнеэкономических контрактов
(договоров) на осуществление экспортных операций с нефтью и нефтепродуктами».
Для регистрации контракта на
экспорт необходимо предоставить
Минэкономики ряд документов, в
том числе заявку (сопроводительное письмо), оригинал контракта,
копию свидетельства о государственной регистрации субъекта
предпринимательской деятельности, письмо-согласование контракта
от Минтопэнерго.
Минэкономики в течение трех ра бочих дней обязано провести регистрацию и выдать компании карточку
регистрации-учета внешнеэкономического контракта; срок действия
карточки регистрации-учета - один

год с момента ее оформления. В ря де случаев Минэкономики может отказать в регистрации контракта.
(Українські Новини)

Украина занимает шестое место в мире по поставкам продукции
военного назначения после США,
России, Франции, Англии и Германии.
Об этом на международном авиакосмическом салоне «МАКС-2003» заявил генеральный директор государственной компании «Укрспецэкспорт»
Валерий Шмаров. Планируется, что в
2003 году украинский экспорт военной продукции увеличится на 20%.
•••
По данным Госкомстатистики, в
августе промышленное производство выросло на 19,1% по
сравнению с августом прошлого
года. За январь-август промышленное производство выросло на
14,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
В 2002 году промышленное производство выросло на 7% по сравнению с 2001 годом до 171,207
млрд. гривен
(Українські Новини)
•••
Туркменистан и Украина заключат в октябре нынешнего года газовый контракт на 25 лет. В настоящее
время Украина получает туркменский
газ в соответствии с пятилетним соглашением на 2002-2006 годы. Украина сегодня является основным экспортером туркменского газа.
•••
Премьер-министр Украины Виктор Янукович прогнозирует на текущий и будущий годы рост экономики на уровне 6%. Он утверждает,
что тенденции экономического роста в Украине укрепились и являются
стабильными. По словам главы правительства, бюджет этого года
очень напряженный, но реальный.
«Интерфакс»
•••
Украина не будет иметь проблем с выплатами внешнего долга в
сентябре этого года, считает глава
Нацбанка Сергей Тигипко. Деньги на
выплаты министерством финансов
уже зарезервированы. Всего в 2003
году Украина должна выплатить по
внешнему долгу 1,53 млрд. долларов.
•••
Президент УСПП Анатолий Кинах
уверен в беспочвенности сомнений
относительно целесообразности
существования вольных экономических зон (ВЭЗ) и территорий приоритетного развития (ТПР) в Украине. Мировой опыт свидетельствует,
что такие зоны и территории общеизвестный механизм развития национальных экономик.
•••
Украина заинтересована в расширении торгово-экономического сотрудничества с Японией и
увеличении японских инвестиций в
украинскую экономику. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко по результатам
переговоров с министром иностранных дел Японии Ерико Кавагучи.
(Українські Новини)

